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Об итогах отборочного этапа конкурса 

родословных семей ветеранов Великой  

Отечественной войны, тружеников тыла,  

детей войны, посвящённого 75-летию  

Победы в Великой Отечественной войне 

 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

отмечает, что отборочный этап Московского городского конкурса 

родословных семей ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла, детей войны, посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Москва и москвичи» проведён среди работников 

образовательных учреждений города Москвы. 

В адрес Оргкомитета конкурса поступило 49 творческих работ, из них: 

33 работы от педагогов города Москвы, 13 работ от педагогов города Минска 

и 3 работы от педагогов города Луганска. 

По количеству присланных работ лидерами стали: Минск – 13 работ, 

ТПО ЮЗАО и ТиНАО – 8 работ, ТПО ВАО – 7 работ и ТПО ЗАО – 6 работ.  

Участники отборочного этапа конкурса представили творческие статьи, 

эссе, очерки, биографии, презентации и видеоролики, сопровождающиеся 

архивными фотографиями. 

Согласно положению конкурса, оцениваться в рамках 3 номинаций 

могли  работы лишь тех педагогов, чья семейная история была связана с 

историей города Москвы. Именно поэтому 25 конкурсных работ прошли 

экспертизу жюри вне номинаций. 

Всего же на городской этап конкурса от Московской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

направляется 18 работ по 3 конкурсным номинациям. 

Победителями и призёрами отборочного этапа признаны: 

Номинация «Наша династия»   

 1 место. Аксенова Елена Валерьевна,  ГБОУ Школа № 2083 ОП;  

                 Асонова Елена Владимировна,  ГБОУ Школа № 1290; 

  3 место. Герасёв Дмитрий Анатольевич, ГБОУ Школа № 1434 «Раменки». 

Номинация «Наша семейная летопись» 

 1 место. Трисвяцкая Анна Александровна,  КАТ № 9; 

 2 место. Нестерова Татьяна Борисовна,  ГКОУ СКОШИ № 30 имени 

К.А. Микаэльяна;  



Зотова Евгения Евгеньевна, ГБОУ Школа № 1290; 

 3 место. Кузнецова Наталия Александровна, Средняя школа № 68 г. 

Минска. 

Номинация «Наша семья в истории Москвы»  

 1 место. Романычева Людмила Брониславовна, ГБОУ Школа № 49; 

 2 место. Цецхладзе Наталья Юрьевна (ветеран педагогического труда); 

 3 место. Гусева Наталия Ивановна, ГБОУ Школы №1080. 

 С целью поощрения изучения истории семьи и создания родословных в 

отборочный этап конкурса были введены дополнительные номинации для 

конкурсантов, чьи работы проходили экспертизу вне основных конкурсных 

номинаций. Победителями внеконкурсных номинаций признаны: 

Номинация «Удивительная семейная история» 

 Алексеева Инна Сергеевна, ГБОУ Школа № 2103; 

 Полено Ольга Валериевна, средняя школа № 11 города Луганска. 

Номинация «Перспективный проект» 

 Антонова Марина Михайловна, ГБОУ Школа № 491 «Марьино». 

Номинация «Неувядающая память» 

 Галищникова Людмила Юрьевна, ГБОУ Школа № 949. 

Номинация «Глубокое знание семейной истории» 

 Гуркова Светлана Ивановна, ГБОУ Школа «Технологии обучения»; 

 Волкова Ольга Константиновна, средняя школа №67 города Минска. 

Номинация «Системный подход в изучении истории семьи» 

 Димитриева Наталья Владимировна, ГБОУ Школа № 1290; 

 Чирицо Наталья Владимировна, средняя школа № 111 города Минска. 

Номинация «Гордость и любовь к предкам» 

 Карпович Ирина Викторовна, средняя школа № 24 города Минска; 

 Пилюгина Ангелина Владимировна, ГБПОУ «Колледж 

автомобильного транспорта № 9. 

Номинация «Семейные традиции» 

 Касаткина Елена Владимировна, ГБОУ Школа № 1151; 

 Колунтаева Любовь Юрьевна, ГБОУ Школа № 2001. 

Номинация «Педагогическая династия» 

 Красногир Татьяна Владимировна, средняя школа № 172 города Минска; 

 Котыгина Ольга Владимировна, ПК ССШ №9 им. А. Стаханова города 

Луганска.  

Номинация «Безупречный стиль» 

 Хведелиани Елена Геннадьевна, средняя школа № 155 города Минска. 

Номинация «Многовековое генеалогическое древо» 

 Скрипко Валентина Васильевна, средняя школа № 125 города Минска. 

Номинация «Творческий подход к изложению истории семьи» 

 Рыбинская Маргарита Сергеевна, ясли-сад № 247 города Минска. 

Номинация «История семьи как научная работа» 

 Щекотихина Анна Валерьевна, гимназия № 15 города Минска. 

Номинация «История подвига» 

 Лачугина Оксана Леонидовна, Антрацитовская школа «1-ый лицей им.О. 

Кошевого» города Луганска. 

       Учитывая результаты отборочного этапа конкурса, 



Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить большую работу информационного и организационного  

отделов аппарата МГО Профсоюза по организации и проведению  

отборочного этапа Московского городского конкурса родословных семей 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Москва и 

москвичи»  

2. Наградить всех участников отборочного этапа конкурса дипломами.  

3. Рассмотреть возможность продолжения конкурса родословных семей 

ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны к знаменательным 

памятным датам. 

4. Организовать до 9 мая 2020 года онлайн акцию «Галерея героев» с 

фотографиями родных, которые защищали Родину в годы Великой 

Отечественной войны или трудились в тылу (с краткой биографической 

справкой). 

5. Территориальным и первичным профсоюзным организациям вузов 

организовать сбор фотографий и лучшие направить в информационный отдел 

МГО Профсоюза до 7мая 2020 года на электронную почту 

pobeda@mgoprof.ru. 

6. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

6.1. Разместить 9 мая 2020 года фотографии «Галереи героев» на 

официальном сайте МГО профсоюза, украсив их георгиевской ленточкой, а 

также в аккаунтах социальных сетей с хэштегами #ПрофсоюзПомнит, # 

МояСемьяПомнит .  

  6.2. Направить на электронную почту оргкомитета городского этапа 

Конкурса родословных семей ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, детей войны, посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, работы участников профсоюзного городского этапа 

конкурса.  

6.3. Работы победителей и призеров   опубликовать на сайте МГО 

Профсоюза, в социальных сетях организации и издать сборник лучших работ. 

    Срок: август- сентябрь 2020 года 

6.4. Наградить победителей и призёров отборочного этапа конкурса; 

отметить авторов лучших работ, чьи материалы рассматривались вне 

номинаций  городского Конкурса.  

7. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

выделить финансовые средства в сумме  20 000 (двадцать тысяч) рублей на 

приобретение призов и дипломов для участников отборочного этапа 

конкурса.  

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна.  
 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                      М.А. Иванова. 


